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Я большой – держу ложку правильно рукой! 
Пользование ложкой – это орудийное действие ребенка (т.е. действие с 

инструментом — помощником ребенка), в котором есть определенный «рисунок». 

Постепенно рисунок этого действия отрабатывается до автоматизма, и мы уже о нем не 

задумываемся. Но на начальных этапах умение есть ложкой, даётся не просто, и нам очень 

важно знать, как помогать малышу и в освоении 

орудийного действия с ложкой, и во всех других случаях 

его овладения подобными действиями.  

Орудийными действиями малыш интенсивно 

овладевает именно в раннем возрасте (с 1 года до 3 лет), 

и умение есть ложкой — в числе таких очень важных 

для развития малыша орудийных умений. 

Обратите внимание на то, как ваш ребенок 

обращается с ложкой, помогите ему овладеть этим 

орудием в совершенстве. 

Как выбрать ложку 

1. Ребенок 3-4 лет может использовать для еды десертную ложку. 

2. Выбирая ложку ребенку, обратите внимание на материал, из которого она сделана. 

Он должен быть безопасным. Если вы отдали предпочтение пластиковой ложке, 

убедитесь, что она выполнена из безопасного материала. 

3. Выберите ребенку ложку с детским рисунком, так малыш охотнее будет пользоваться 

столовым прибором. 

Правила безопасности 

1. Ложку использовать только по назначению, ею нельзя бить, махать, выходить с нею 

из-за стола. 

2. Необходимо сидеть за столом прямо – это поможет сохранить правильную осанку. 

3. Передавая столовый прибор кому-либо, держи его за середину.  

4. Суп и другие жидкие блюда едят ложкой и держат её в руке правильно 

5. После окончания еды ложку и другие столовые приборы не прислоняют к краю 

тарелки и не кладут на скатерть — их кладут на тарелку. 

Учимся правильно держать ложку 

Сначала показываем ребенку, как держать ложку 

правильно:  

 Ложку следует держать, чтобы конец ручки 

ложки лежал на основании указательного 

пальца, а начало ручки ложки — на среднем 

пальце. Большим пальцем при этом нужно 

слегка прижать ручку сверху к среднему 

пальцу, а указательным — поддерживать ее 

сбоку  

 следите, чтобы ребенок держал ложку в ведущей руке. Если малыш правша, тогда 

ложка должна быть в правой руке, если ребенок левша, тогда ложка кладется в 

левую руку. 

 

4 простых способа научить ребенка держать правильно ложку: 

1. Поиграйте с ребенком. Предложите ему представить, что его ладонь — это голова 

птички. «Птичка держит ложку в клювике» (большой, указательный и средний 

пальцы). Пусть сейчас «птичка» поможет ему есть. 

2. «Как фиксики!». Многим детям знакомы эти веселые и находчивые герои. 

Предложите ребенку показать символ фиксиков: 3 пальца вверх (большой, 



указательный, средний), остальные зажаты, "тыдыщ!". Опустили пальцы на ложку 

и зажали ее. 

3. Дайте «волшебную салфетку». Отрываем кусочек от обычной салфетки и 

зажимаем мизинцем и безымянным к ладони, и три оставшихся пальца сами собой 

правильно берут как ложку, так и любой пишущий предмет; 

4. Используйте специальный тренажер, так ребенок быстрее научится держать ложку 

правильно. 

   
5. Читайте тематические стихотворения и потешки. Например: 

Алеша плохо держит ложку – 

Все учат за столом Алешку. 

Павлуша говорит: "Не так! 

Зачем ты взял ее в кулак? 

Ты за конец ее возьми, 

Вот этим пальчиком прижми" 

Пыхтит Алеша, сердится. 

Ложка в пальцах вертится. 

И вдруг он взял ее как надо. 

И папа рад, и мама рада. 

Кричит Павлуша: "Молодец! 

Он научился, наконец!" 

(А. Кардашова) 

 

Правила поведения за столом 

Приступая к обучению ребенка пользоваться ложкой или вилкой, лучше сразу же 

прививать ему навыки поведения за столом. 

За столом 

За столом нельзя кричать, 

Петь, плясать, озорничать 

И в ладоши звонко хлопать 

И ногами громко топать. 

Есть умейте аккуратно, 

Чтобы было всем приятно: 

Не тянитесь через стол, 

Не пролейте сок на пол, 

Не стучите громко ложкой, 

Не бросайте крошки кошке, 

Соблюдайте этикет — 

Хорошо пройдет обед! 

Итак, главное правило за едой — не мешать своим друзьям-соседям по столу, вести себя 

тактично и стараться быть аккуратным. 
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